
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НУРИМАНОВСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

НУРИМАН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ  

КОМИССИЯҺЫ 
   

 

 

РЕШЕНИЕ 

12 января 2021года  № 25/1 -5 

 

с. Красная Горка 

 

О плане работы территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Нуримановский район  

Республики Башкортостан на 2022 год 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», частью 9 статьи 20 Кодекса Республики 

Башкортостан о выборах, постановления Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан №166/2-6 от 25.12.2020, 

территориальная избирательная комиссия муниципального района 

Нуримановский район  

Республики Башкортостан решила:  

1. Утвердить План работы территориальной избирательной 

комиссии муниципального района Нуримановский район Республики 

Башкортостан на 2022 год (прилагается).  

2. Настоящее решение разместить на странице территориальной 

избирательной комиссии муниципального района Нуримановский район 

Республики Башкортостан сайта «Вестник Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии муниципального 

района Нуримановский район Республики Башкортостан Рахматуллину Д.Г. 

 

Председатель                                                                       Б.Г.Галиев 

 

Секретарь                                                                           Д.Г.Рахматуллина 



 Приложение  

к решению территориальной избирательной  

комиссии МР Нуримановский район  

Республики Башкортостан 

от 12 января 2022 года № 25/1-5 

 

 

ПЛАН 

работы территориальной избирательной комиссии муниципального 

района Нуримановский район Республики Башкортостан на 2022 год 

 

I. Основные направления деятельности 
 

Взаимодействие с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления по вопросам организации и проведения 

избирательных кампаний 2022 года. 

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации, рассмотрение 

жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) участковых 

избирательных комиссий в порядке, установленном федеральным 

законодательством.  

Взаимодействие с политическими партиями, с общероссийскими 

общественными организациями инвалидов по вопросам их участия в 

избирательных кампаниях, обеспечения избирательных прав граждан. 

Взаимодействие со средствами массовой информации и наблюдателями 

в целях обеспечения открытости и гласности избирательных процедур на 

территории муниципального района.  

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и 

проведения выборов и референдумов, проведения проверок сведений о 

кандидатах на выборах и лицах, назначаемых в составы избирательных 

комиссий.  

Реализация мероприятий по формированию резерва составов 

участковых комиссий. 

Разработка прогнозных и проектных показателей смет доходов и 

расходов на подготовку и проведение выборов и референдумов, обеспечение 

целевого использования бюджетных средств, выделенных на подготовку и 

проведение выборов и референдумов. 

Мониторинг и контроль за хранением технологического оборудования. 

Реализация комплекса мероприятий по эксплуатации и использованию 

ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов и референдумов на 



территории. Составление и уточнение списков избирателей, участников 

референдума, ведению Регистра избирателей, участников референдума. 

Осуществление мероприятий по информированию избирателей о ходе 

избирательных кампаний, размещения в СМИ, в сети Интернет информации 

о деятельности территориальной избирательной комиссии и участковых 

избирательных комиссий. 

Обучение организаторов выборов и повышение правовой культуры 

избирателей, оказание методической, информационной и организационно-

технической помощи участковым избирательным комиссиям при подготовке 

и проведении выборов и референдумов. 

Взаимодействие с молодежными организациями по вопросам 

повышения правовой культуры молодых избирателей.  

 

II. Подготовка вопросов и проектов решений для рассмотрения на 

заседаниях территориальной избирательной комиссии муниципального 

района Нуримановский район Республики Башкортостан 

 

Январь 
 

Об утверждении плана работы территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан 

на 2022 год. 

 Б.Г. Галиев                  

 

О план мероприятий избирательной комиссии по обеспечению 

избирательных прав граждан Российской Федерации с ограниченными 

возможностями здоровья при проведении выборов. 

 

Д.Г.Рахматуллина 

 

 
 

О проведении мероприятии посвященных Дню молодого избирателя. 

                                                                                                

                                                                                                О.А.Шустиков 

                                                                                                Д.Г.Рахматуллина 

 

О регламенте обмена информацией при использовании Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в режиме 

подготовки и проведения выборов. 

                                                                                                       Б.Г.Галиев 

Наполнение новостной ленты официального сайта Центральной 

избирательной комиссии Республики Башкортостан, сайта «Вестник 

Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан». 



 

Весь период                                                                

 

 

 

Б.Г.Галиев 

                                                        Февраль 
 

О приеме предложений по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых комиссий 

 Д.Г.Рахматуллина  

 

                                                         Март 

О участии в проведении республиканского конкурса по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса среди граждан с 

ограниченными физическими возможностями – избирателей старше 18 лет.  

                                                                                                

                                                                                                О.А.Шустиков 

                                                                                                Д.Г.Рахматуллина 

 

О рабочей группе для обеспечения контроля за доставкой, хранением и 

погашением избирательных бюллетеней на выборах. 

 

 Д.Г.Рахматуллина 

 

О плане проведения мероприятий, посвященных Дню молодого 

избирателя 

Д.Г.Рахматуллина 

 

 

                                              Июнь 

 

Работа с членами участковых избирательных комиссий, по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса. 

Б.Г.Галиев 

 

О Регламенте обмена информацией при использовании 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» в режиме подготовки и проведения выборов. 

 

 Б.Г.Галиев 

 

                                                          Июль 

Инвентаризация помещении находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, соответствие их требованиям и безопасности 



для проведения выборных компаний. Мониторинг и контроль за 

использованием технологического оборудования. 

                                                                                    Б.Г.Галиев 

 

                                               Сентябрь 

О проведении регионального (отборочного) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса. 

 Д.Г.Рахматуллина 

 

Октябрь 

Об организации конкурса по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса среди граждан с ограниченными физическими 

возможностями – учащихся старших классов специализированных 

образовательных учреждений 

Д.Г.Рахматуллина 

 

Инвентаризация технологического оборудования используемые при 

подготовке и проведении выборов на территории муниципального района. 

 

Б.Г.Галиев  

 

 

 Декабрь 

 

Об использовании списков избирателей, составленных для голосования 

на выборах. 

                                                                                                    Б.Г.Галиев 

 

Об итогах работы избирательной комиссии муниципального района 

Нуримановский район Республики Башкортостан за 2022 год. 
 

 Б.Г.Галиев 

 

 

 

 

 

III. Мероприятия по совершенствованию организации работы 

избирательных комиссий, повышению правовой культуры организаторов 

выборов, проведение совещаний, семинаров, конкурсов, круглых столов 

 

Организация и проведение обучающих семинаров-совещаний с 

членами участковых избирательных комиссий. 

 



По отдельному плану                                                                        Д.Г.Рахматуллина 

 

Анализ, обобщение и распространение опыта избирательных комиссий 

по использованию новых форм работы с избирателями, направленных на 

повышение электоральной активности граждан. 

Весь период  Б.Г.Галиев 

 

Мониторинг и изучение действующих норм законов о выборах с 

учетом судебной практики, предложений участников избирательных 

кампаний. 

 

Весь период                                                                            О.А.Шустиков 

 

Правовое обеспечение деятельности избирательной комиссии  
 

Весь период                                                             Д.Г.Рахматуллина 

 

 Мониторинг разделов избирательной комиссии на сайте 

администраций муниципального района. Разработка предложений по 

улучшению их содержания, обеспечению оперативности размещения 

сведений о деятельности территориальной избирательной комиссии. 
 

Февраль-декабрь                                                                                       Б.Ф.Хазиахметов 

 

Взаимодействие с редакцией районной газеты по вопросам содействия 

избирательным комиссиям в информировании избирателей в период 

избирательных кампаний.  

 

Весь период                                                                                                                                               Б.Ф.Хазиахметов 

 

Организация и проведение Дня молодого избирателя на муниципальном 

уровне. 
 

Март-Май                                                                                            Д.Г.Рахматуллина 

 

Обеспечение деятельности Рабочей группы по предварительному 

рассмотрению жалоб, обращений на решение и действие (бездействие) 

избирательных комиссий и должностных лиц при проведении выборов.  

 

Весь период О.А.Шустиков  

 

 

Взаимодействие с учебными заведениями по повышению электорально–

правовой культуры молодых избирателей. 

 

Весь период  Д.Г.Рахматуллина 

 



 

IV. Организация и проведение мероприятий по подготовке выборов. 
 

Обучающие, семинары по вопросам подготовки и проведения выборов. 
 

 Февраль- август Д.Г.Рахматуллина 

 

Обеспечение ввода данных избирательной кампании по выборам в 

соответствующие задачи ГАС «Выборы и обмен информации между КСА 

ТИК» 
 

Июнь-сентябрь 
Б.Г.Галиев 

 

Проведение общесистемных тренировок по использованию ГАС 

«Выборы» при подготовке и проведении выборов. 
 

Август- сентябрь  Б.Г.Галиев 

 

V. Деятельность Контрольно-ревизионной службы при Центральной 

избирательной комиссии Республики Башкортостан 

 

Подготовка и проведение заседаний Контрольно-ревизионной службы. 

 

 О.А.Шустиков 

 

Осуществление контроля за формированием и расходованием средств 

избирательных фондов избирательных объединений, кандидатов в период 

подготовки и проведения выборов. 

 

 О.А.Шустиков 

Январь- сентябрь 

 

  

 

 

Проведение проверки итоговых финансовых отчетов кандидатов, 

принимавших участие в выборах. 

 

Сентябрь О.А.Шустиков  

     

VI. Информационное обеспечение деятельности Центральной 

избирательной комиссии Республики Башкортостан и иных 

избирательных комиссий 

 

Организация и проведение мероприятий для представителей средств 

массовой информации: пресс-конференций, брифингов и интервью членов, 

освещение в СМИ заседаний, совещаний и других мероприятий, проводимых 



территориальной избирательной комиссией. Публикация в социальных сетях 

ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram информации о деятельности 

избирательных комиссий 

 

Весь период Б.Г.Галиев 

 

Систематизация и постоянное обновление сведений о средствах 

массовой информации, используемых в информационной работе 

избирательной комиссии. 

 

Весь период 

Б.Ф.Хазиахметов  

 

Подготовка и размещение материалов по избирательной тематике в 

средствах массовой информации. 

 

Весь период Б.Ф.Хазиахметов  

 

VII. Финансовое обеспечение территориальной избирательной 

комиссии  
 

 

Составление прогноза сметы расходов территориальной избирательной 

комиссии на подготовку и проведение выборов, обеспечение исполнения 

сметы расходов деятельности, по средствам бюджета. 

 

                               Б.Г.Галиев 

 

Составление финансовых отчетов о поступлении и расходовании 

денежных средств территориальной избирательной комиссии по 

использованию средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение 

выборов. 
 

Ноябрь Б.Г.Галиев 

 


